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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-8 способностью к прове-

дению мероприятий по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитек-

туры и других террито-

рий рекреационного 

назначения 

знать: методы создания, реконструкции (восста-

новления), содержания объектов ландшафтной 

архитектуры в населенных местах 

уметь: аналитически осмысливать условия и пер-

спективы методами создания, реконструкции 

(восстановления), содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры в населенных местах 

владеть: методами создания, реконструкции 

(восстановления), содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры в населенных местах 

ПК-17 готовностью выпол-

нить расчеты и проек-

тирование деталей и 

узлов в соответствии с 

техническим заданием 

знать: технические особенности расчета и проек-

тирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при выпол-

нении технического задания  

владеть: методами проектирования и расчетов 

узлов и деталей в соответствии с техническим за-

данием 

ПК-18 пониманием инженер-

но-технологических 

вопросов и конструк-

тивных решений, свя-

занных с проектирова-

нием объектов ланд-

шафтной архитектуры 

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при проек-

тировании объектов ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных техно-

логий и автоматизированных систем проектиро-

вания;  

уметь: аналитически осмысливать условия и пер-

спективы реализации, готовности участвовать в 

разработке инженерно-технологических вопросов 

при проектировании объектов ландшафтной ар-

хитектуры с использованием новых информаци-

онных технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры с использо-

ванием новых информационных технологий и ав-

томатизированных систем проектирования  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» изу-

чается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
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КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

Лекции  

семинары, практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Благоустройство объ-

ектов ландшафтной 

архитектуры 

22  10 12 

Контрольные 

вопросы  

2.  Озеленение объектов 

ландшафтной архи-

тектуры 

24  12 12 

Тесты  

3.  Организация строи-

тельства и содержа-

ния объектов 

26  12 14 

Тесты  

4.  Промежуточная атте-

стация 
36  -  

 

 Всего: 108  34 38  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Благоустройство объектов ландшафтной архитектуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Состав проектно-сметной документации по созданию объектов ландшафтной ар-

хитектуры. Вертикальная планировка на объектах ландшафтной архитектуры. 

Способы освоения и окультуривания территорий 

1.2 Классификация дренажей, методы и способы осушения объектов ландшафтной 

архитектуры. Материалы, сооружения и детали дренажной сети 

1.3 Организация поверхностного стока вод, материалы для строительства. Конструк-

ции дорожной одежды плоскостных элементов благоустройства 

1.4 Конструкции лестниц и пандусов, откосов, подпорных стенок 

1.5 Строительство водоемов: изыскательские работы. Строительство плотин. Уст-

ройство водоемов. Сопрягающие и транспортирующие гидротехнические соору-

жения 

1.6 Декоративные и утилитарные малые архитектурные формы: конструкции. Искус-

ственное освещение объектов ландшафтной архитектуры 

Раздел 2. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Проведение подготовки территории объекта для ведения озеленительных работ. 

Производство работ 

2.2. Проведение посадки растений на объекте озеленения, уход за существующими 

насаждениями. Производство работ 

2.3. Проведение устройства газона, работы по содержанию существующего газонного 

покрытия на объекте ландшафтной архитектуры. Производство работ 

2.4. Устройство цветников, рокариев, альпинариев на объекте ландшафтной архитек-

туры. Производство работ 

2.5 Полив и орошение древесных, кустарниковых, травянистых растений на объекте 

ландшафтной архитектуры. Производство работ 

Раздел 3. Организация строительства и содержания объектов 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Составление ежегодного плана работ на устройство, ремонт и содержание объек-

та ландшафтной архитектуры. Производство работ 

3.2 Инвентаризация элементов озеленения и благоустройства на объекте ландшафт-

ной архитектуры. Производство работ 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Фатиев, Мирашраф Мирджафар оглы. Строительство и эксплуатация объектов 

городского озеленения [Текст] : [учебное пособие] / М. М. Фатиев, В. С. Теодоронский. - 

М. : ФОРУМ,. - 240 с.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 
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1. Тема 1. 

Организация 

процесса созда-

ния объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знать: состав проектно-сметной документации 

на производство работ, организации ведущие 

строительство и содержание объектов ланд-

шафтной архитектуры, состав исходно-

разрешительной документации   

Уметь: определять состав проектно-сметной до-

кументации для организации строительства объ-

ектов ландшафтной архитектуры различного 

назначения; составлять порядок организации 

строительства объектов озеленения 

Владеть: навыками сбора и анализа информации 

Экзамен 

2. Тема 2. 

Работы по инже-

нерной подго-

товке территории 

объектов ланд-

шафтной архи-

тектуры 

Знать: виды работ по подготовке территории, 

понятие вертикальной планировки, назначение, 

виды окультуриваемых территорий и способы 

их освоения, этапы подготовки территории под 

благоустройство и озеленение 

Уметь: организовать свою самостоятельную ра-

боту по изучению основной, дополнительной, 

нормативной литературы 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, навыками работы с нормативными доку-

ментами 

Доклад 

3. Тема 3. 

Система осуше-

ния на террито-

рии объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знать: типы дренажей по целевой направленно-

сти, по принципу действия, по природным и 

экономическим условиям, по материалам из ко-

торых выполнен дренаж; типы водного питания; 

водный баланс при различных типах водного 

питания; методы и способы осушения при раз-

личном типе водного питания  

Уметь: назначать тип дренажа в соответствии с 

водным режимом почв, определять нормы осу-

шения для различных типов растительности; ор-

ганизовать свою самостоятельную работу по 

изучению основной и дополнительной литера-

туры 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, навыками работы с нормативными доку-

ментами 

Контроль-

ная работа 

4. Тема 4. 

Строительство 

плоскостных со-

оружений 

Знать: классификацию плоскостных элементов 

благоустройства территории; способы организа-

ции поверхностного стока вод; материалы ис-

кусственного и естественного происхождения, 

применяемые в строительстве плоскостных со-

оружений; устройство дорог и площадок раз-

личного назначения; правила содержания пло-

скостных элементов в разное время года; при-

чины назначения и операции капитального ре-

монта 

Уметь: подбирать безопасные виды плоскост-

ных элементов в зависимости от назначения 

объекта, природно-климатических условий и 

градостроительной ситуации; выбирать соответ-

ствующую технологию устройства плоскостных 

Кейс-

задача 
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элементов, покрытия, назначать план содержа-

ния дорожек и площадок 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, навыками работы с нормативными доку-

ментами 

 Тема 5. 

Инженерные со-

оружения на 

объектах ланд-

шафтной архи-

тектуры 

Знать: назначение лестниц и пандусов, способы 

их размещения, конструкции; назначение и со-

оружение откосов, подпорных стенок, их харак-

теристику и конструкции, правила их содержа-

ния 

Уметь: подбирать инженерные сооружения в 

зависимости от рельефа объекта, его назначе-

ния, климатических особенностей, градострои-

тельной ситуации; выбирать безопасные конст-

рукции лестниц, пандусов, ступопандусов, отко-

сов, подпорных стенок 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, навыками работы с нормативными доку-

ментами 

Практиче-

ская работа 

 Тема 6. 

Водоемы, их 

классификация и 

устройство 

Знать: назначение и классификацию гидротех-

нических сооружений, виды, назначение, клас-

сификацию, способы устройства водоемов и их 

содержания; устройство и ремонт плотин, водо-

сбросов и водоспусков; устройство водоемов-

копаней; назначение декоративных гидротехни-

ческих сооружений, основные принципы уст-

ройства, оформления и содержания; назначение 

и техническую характеристику сопрягающих и 

транспортирующих гидротехнических сооруже-

ний, их содержание   

Уметь: выбирать тип гидротехнического соору-

жения, подбирать технологию их устройства и 

содержания в зависимости от назначения объек-

та, почвенно-климатических условий и градо-

строительной ситуации 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, навыками работы с нормативными доку-

ментами 

Семинар-

дискуссия 

 Тема 7. 

Малые архитек-

турные формы и 

освещение 

Знать: типы, характеристику, устройство и со-

держание малых архитектурных форм, приме-

няемых в садово-парковом строительстве, виды 

освещения и осветительных приборов 

Уметь: подбирать малые архитектурные формы 

в зависимости от их назначения, а также назна-

чения объекта, природных условий и градо-

строительной ситуации; выбирать необходимые 

конструкции и проектировать самостоятельно 

МАФ; содержать малые архитектурные формы 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, навыками работы с нормативными доку-

ментами 

 

 Тема 8. 

Подготовка тер-

Знать: правила и технику защиты ценных наса-

ждений их содержание; технологию подготовки 
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ритории объекта 

для ведения озе-

ленительных ра-

бот 

почвы и различных почвосмесей; правила при-

менения удобрений и вспашки почвы 

Уметь: назначать работы по содержанию цен-

ных насаждений, их сохранению; подбирать 

технологию содержания и устройства почвосме-

си для ведения озеленительных работ на объек-

тах различного назначения, в зависимости от 

почвенно-климатических условий и градострои-

тельной ситуации 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, навыками работы с нормативными доку-

ментами, навыками подготовки растительной 

земли для озеленения 

 Тема 9. 

Посадка древес-

ных растений и 

их содержание 

Знать: источники получения и виды посадочно-

го материала, сроки и правила проведения поса-

дочных работ; особенности посадки саженцев с 

открытой и закрытой корневой системами; осо-

бенностями посадки крупномеров, в том числе 

на магистралях, улицах, площадях; правила со-

держания деревьев и кустарников на объектах 

ландшафтной архитектуры 

Уметь: выбирать посадочный материал, назна-

чать работы по посадке и содержанию деревьев 

и кустарников, в зависимости от назначения 

объекта, природно-климатических условий и 

градостроительной ситуации, а также от биоло-

гических и экологических особенностей деревь-

ев и кустарников, самостоятельно высаживать 

растения 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, работы с нормативными документами, на-

выками посадки деревьев и кустарников, ухода 

за ними 

 

 Тема 10. 

Устройство и со-

держание газо-

нов 

Знать: назначение, классификацию газонов, ви-

ды злаков в составе газонов; способы устройст-

ва газонов различного назначения; правила со-

держания и ремонта газонов 

Уметь: выбирать тип газона, флористический 

состав газона; технологию посадки или посева 

газона, в зависимости от назначения объекта, 

природных условий и градостроительной ситуа-

ции; выбирать технологию ухода за газоном 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции, работы с нормативными документами, на-

выками посадки и посева газонов, ухода за ними 

 

 Тема 11. 

Декоративные 

устройства для 

оформления объ-

ектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знать: композиции цветников; категории цвет-

ников; технологию устройства, содержания, ре-

монта цветников; приемы вертикального озеле-

нения; виды лиан; устройство опор для лиан; 

правила ухода за лианами; устройство и содер-

жание рокариев, альпинариев 

Уметь: выбирать категории цветников, верти-

кальное озеленение, рокарии; способы их уст-

 



РПД «Строительство и содержание объектов ЛА» 10 

ройства и содержания в зависимости от назна-

чения объекта, почвенно-климатических усло-

вий и градостроительной ситуации, а также от 

биологических и экологических особенностей 

летников, многолетников, луковичных, лиан 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции; работы с нормативными документами; уст-

ройства цветников, вертикального озеленения и 

рокариев; содержания и ремонта декоративных 

устройств 

 Тема 12. 

Система ороше-

ния зеленых на-

саждений 

Знать: виды систем орошения; режим орошения, 

оросительные нормы; поливные нормы и сроки 

полива; способы и технику орошения 

Уметь: выбирать систему, режимы, норму  оро-

шения и полива в зависимости от назначения 

объекта, природных условий, градостроитель-

ной ситуации объекта, биологических и эколо-

гических особенностей объекта 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции; работы с нормативными документами; 

простейших способов орошения и полива наса-

ждений различных категорий 

 

 Тема 13. 

Организация 

строительства 

объектов ланд-

шафтной архи-

тектуры 

Знать: назначение проекта производства работ; 

возможный перечень и порядок проведения всех 

видов садово-парковых работ;  правила прием-

ки-сдачи объекта в эксплуатацию 

Уметь: подбирать перечень операций по строи-

тельству объекта ландшафтной архитектуры; 

определять очередность и календарный план-

график производства работ; определять потреб-

ность в строительных и посадочных материалах, 

составлять календарный план-график снабжения 

ими; определять возможную потребность в 

транспорте, инструментах, приспособлениях и 

календарный график обеспечения ими; опреде-

лять необходимость временных сооружений; 

проводить приемку-сдачу объекта в эксплуата-

цию 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции; работы с нормативными документами и 

производственной документацией 

 

 Тема 14. 

Правила содер-

жания и охраны 

объектов ланд-

шафтной архи-

тектуры 

Знать: правила содержания и охраны объектов 

ландшафтной архитектуры на территории РФ, 

правила мониторинга состояния всех элементов 

благоустройства и озеленения на объектах; пра-

вила общего, поквартального, чрезвычайного 

осмотра объектов ландшафтной архитектуры; 

основные требования по содержанию сооруже-

ний и оборудования на объектах ландшафтной 

архитектуры 

Уметь: составлять план работ по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры; проводить 

инвентаризацию объектов ландшафтной архи-
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тектуры, пользоваться шкалами оценки 

Владеть: навыками сбора и анализа информа-

ции; работы с нормативными документами, 

производственной документацией, оценки эле-

ментов ландшафтной архитектуры 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тесты: 

Тема: «Проектирование объектов ландшафтной архитектуры и организация процесса 

их создания» 

1. Первый этап проектирования локальных объектов это….. 

А) изыскательские работы; 

Б) проектирование; 

В) строительство объекта ландшафтной архитектуры; 

Г) наброски эскизов объекта. 

2. Если на участке, где проводятся изыскательские работы, имеется лесная раститель-

ность, то ее исследуют методами: 

А) подеревной таксации; 

Б) ландшафтной таксации; 

В) изучения экологических особенностей растений; 

Г) изучения биологических особенностей растений. 

3.  Проектирование объекта ландшафтной архитектуры ведется на основании: 

А) составленного задания на проектирование, данных, полученных в результате про-

ведения изыскательских работ; 

Б) климатических и почвенных особенностей региона; 

В) пожеланий заказчика; 

Г) требований СНиП. 

4. Какие чертежи планов содержат следующие элементы планировки: дороги, пло-

щадки, сооружения, МАФ, оборудования, а также местоположение и конструкции проек-

тируемых планировочных элементов, их привязку к постоянным опорным линиям (бази-

сам): 

А) генеральные; 

Б) разбивочные; 

В) посадочные; 

Г) дендрологические. 

5.Какой способ составления планов благоустройства применим для сравнительно не-

больших по площади территорий с равнинным рельефом: 

А) ординат; 

Б) квадратов; 

В) теодолитных ходов; 

Г) автоматизированный. 

6. Какой способ составления планов благоустройства применим для открытых терри-

торий, не имеющих растительности и крупных сооружений: 

А) ординат; 

Б) квадратов; 

В) теодолитных ходов; 

Г) автоматизированный. 

7. Какой способ составления планов благоустройства применим для больших, « за-

крытых» насаждениями территорий со сложным рельефом: 

А) ординат; 

Б) квадратов; 

В) теодолитных ходов; 
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Г) автоматизированный. 

8. План озеленения территории разрабатываются на основании… 

А) ситуационного плана; 

Б) дендрологического плана; 

В) разбивочного чертежа: 

Г) генерального плана. 

9. Группы и куртины кустарников и цветников показывают на чертеже: 

А) точками, отмечая расположение каждого растения; 

Б) контурам, отмечая  расположение группы в целом; 

В) контурами отмечая расположение каждой особи; 

Г) кругами или овалами. 

10.  Разбивочно-посадочные чертежи цветников составляют в масштабе: 

А) 1:50 

Б) 1:100 

В) 1:500 

Г) 1:1000 

11.  Для краткого изложения хода проектирования с перечнем исходных материалов, 

полученных от заказчика, изыскательских работ и состава проектной документации; опи-

сания природно-экономических условий участка и его внутренней ситуации, проектируе-

мых мероприятий и объемов работ используется… 

А) введение к проекту; 

Б) краткое описание; 

В) пояснительная записка; 

Г) заключение. 

12.  При каком виде работ,  кроме стандартной рабочей документации требуется нали-

чие совмещенного плана исторических и ландшафтных рубок по материалам исследова-

ний исторических документов на момент создания объекта: 

А) проектирование объекта ландшафтной архитектуры; 

Б) составление сметы на строительство; 

В) составление отчета о проделанной работе; 

Г) реконструкция  объекта ландшафтной архитектуры. 

13. Какая документация разрабатываются специальным отделом проектной организа-

ции на основании ведомости объемов работ и рабочих чертежей: 

А) проектная документация; 

Б) смета на строительство объекта; 

В) посадочный план; 

Г) смещенный план исторических и ландшафтных рубок.  

14. В …  указываются места размещения растений относительно элементов планиров-

ки с расшифровкой условных обозначений; места и размеры посадочных мест (ямы, кот-

лованы, траншеи) для деревьев, кустарников, цветников. 

А) разбивочно-посадочном чертеже; 

Б) ведомости элементов озеленения; 

В) дендрологическом плане; 

Г) генеральном плане участка. 

15. Рабочая документация на капитальный ремонт объекта включает в себя следую-

щие материалы:  

А) проект или схему планировки участка с указанием тех конструкций, которые нуж-

даются в ремонте; план исторических и ландшафтных рубок по материалам исследований 

исторических документов; пояснительная записка; 

Б) генеральный план участка; ведомость объемов капитального ремонта; смета; пояс-

нительная записка; 

В) проект или схему планировки участка с указанием тех конструкций, которые нуж-

даются в ремонте; ведомость объемов капитального ремонта; смета; пояснительная запис-
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ка; 

Г) проект или схему планировки участка с указанием тех конструкций, которые нуж-

даются в ремонте; пояснительная записка. 

16. Проектная организация осуществляет…, проверяя соответствие всех видов работ 

согласно утвержденному проекту. 

А) все работы самостоятельно; 

Б) привлечение подрядчиков; 

В)  разработку проектно-сметной документации; 

Г) авторский надзор  

17. Технический надзор за качеством выполнения работ на объектах выполняет … 

А) проектная организация; 

Б) подрядчик; 

В) заказчик 

Г) инвестор. 

18. Генеральный директор, производственно-технический отдел, сметно-финансовый 

отдел, экономический отдел, служба главного инженера, отдел кадров и бухгалтерия вхо-

дят в состав: 

А) генеральной подрядной организации; 

Б) проектной организации; 

В) организации инвестирующей  проектную деятельность; 

Г) Организации осуществившей заказ на проектную деятельность. 

19. Главный инженер предприятия является: 

А) юридическим руководителем всех видов работ; 

Б) техническим руководителем работ по проектированию; 

В) техническим руководителем всех видов работ; 

Г) юридическим руководителем работ по проектированию. 

20. Основными исполнителями в подрядной организации являются:  

А) инженерный отдел; 

Б) рабочие бригады; 

В) линейные работники; 

Г) линейные работники и рабочие бригады. 

21. Поставку технологического оборудования должен осуществлять … 

А) заказчик; 

Б) инвестор; 

В) подрядчик; 

Г) субподрядчик.  

Ключ к теме «Проектирование объектов ландшафтной архитектуры и организация 

процесса их создания» 

1 А 4 Б 7 В 10 А 13 Б 16 Г 19 в 

2 Б 5 А 8 Г 11 В 14 Б 17 В 20 Г 

3 а 6 б 9 б 12 г 15 в 18 а 21 А 

 

 

Тема: «Создание дренажной системы на территории объектов ландшафтной архитек-

туры» 

1. Повышения уровня поверхности земли, приводящее к улучшению водного режима 

почвы называют: 

А) кольцевой пристенный дренаж; 

Б) наслонный дренаж; 

В) кольматаж; 

Г) тальвеговый дренаж. 

2. Двойной дренаж применяется на участках… 

А) с неглубоким залеганием грунтовых вод; 
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Б) с низкой плотностью посадок растений; 

В) где открытые работы невозможны или сильно затруднены; 

Г) с высокой плотностью посадок растений, на которых затруднен ремонт дренажной 

сети. 

3. Для отвода воды под зданием или площадкой применяют: 

А) пластовый дренаж; 

Б) тальвеговый дренаж. 

В) кольцевой пристенный дренаж; 

Г) наслонный дренаж. 

4. При дренаже откосов и выклинивании через них грунтовых вод применяют: 

А) лучевой дренаж; 

Б) наслонный дренаж; 

В) кольцевой пристенный дренаж; 

Г) пластовый дренаж. 

5. По типу конструкции фашинный, щебневой, гравийный дренажи относятся к: 

А) трубчатому; 

Б) полостному без использования труб; 

В) полостному с заполнителем; 

Г) полому с заполнителем. 

6. По отношению к рельефу различают следующие типы дренажей:  

А) поперечный и продольный; 

Б) осевой и поперечный; 

В) лучевой и продольный; 

Г) осевой и продольный. 

7. Дренаж перехватывающий избыточные подземные воды, поступающие на осушае-

мую территорию со стороны называется: 

А) поперечный; 

Б) лучевой; 

В) наслонный; 

Г) головной. 

8. Удаление избытка воды системой закрытых (подземных) водотоков называется: 

А) кольматаж; 

Б) водосброс; 

В) дренаж; 

Г) водосбор. 

9. Осушение земель при грунтовом водном питании производится в основном путем:  

А) ускорения поверхностного стока; 

Б) повышения уровня грунтовых вод; 

В) понижения уровня грунтовых вод; 

Г) установки водоотводов. 

10. Осушение земель при атмосферном водном питании производится методом  

А) ускорения поверхностного стока; 

Б) замедления поверхностного стока; 

В) понижения уровня грунтовых вод; 

Г) повышения уровня грунтовых вод. 

11. При делювиальном подтипе намывного типа водного питания переувлажненных 

земель применяют: 

А) ограждение от поступления делювиальных вод с водосбора; 

Б) ускорения поверхностного стока; 

В) регулирование стока рек водохранилищами; 

Г) понижения уровня грунтовых вод. 

12. При оценке осушения переувлажненных лесных насаждений используется поня-

тие: 
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А) «степень обводнения» 

Б) «уровень нарушения» 

В) «степень осушения» 

Г) «степень нарушения» 

13. Регулирующая сеть в виде закрытых собирателей впадает в коллекторы под …  уг-

лом 

А) острым; 

Б) прямым; 

В) тупым; 

Г) развернутым. 

14. Грунтовые воды можно разделить на: 

А) горизонтальные и жильные; 

Б) слоевые и подошвенные; 

В) ровные и струйные; 

Г) сплошные и жильные потоки. 

15. Грунтовая вода поступает в дрену благодаря:  

А) разности плотности грунтов; 

Б) разности напоров грунтовых вод в дрене и прилегающей грунтовой области фильт-

рации; 

В) разности напоров атмосферных вод в дрене и прилегающей грунтовой области 

фильтрации; 

Г) разности напоров грунтовых вод в дрене и подстилающей породе. 

16. Минимальную глубину заложения дрен в минеральных почвах принимают, как 

правило, равной: 

А) 0,5-1,0 м; 

Б) 1,0-2,0 м; 

В) 1,0–1,2 м; 

Г) 1,2-2,0м. 

17. Минимальную глубину заложения дрен в торфах принимают, как правило, равной: 

А) 0,5-1,0м; 

Б) 1,0-2,0 м; 

В) 1,5-2,0 м; 

Г) 1,2–1,4 м. 

18. Для борьбы с засолением орошаемых земель в засушливых зонах применяют: 

А) осушительные дренажи; 

Б) аэрационные дренажи; 

В) рассоляющие дренажи; 

Г) вертикальные дренажи. 

19. Дренаж равномерно  распределенный по осушаемой территории называется: 

А) систематический; 

Б) выборочный; 

В) головной; 

Г) отсечный. 

20. Горизонтальный дренаж это … 

А) когда дрены располагаются параллельно оси участка с некоторым уклоном в сто-

рону стекания воды; 

Б) когда дрены располагаются вертикально с некоторым уклоном в сторону стекания 

воды; 

В) когда дрены располагаются горизонтально с некоторым уклоном в сторону стека-

ния воды; 

Г) когда дрены располагаются параллельно водному горизонту с некоторым уклоном 

в сторону стекания воды. 

Ключ к теме «Создание дренажной системы на территории объектов ландшафтной ар-
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хитектуры» 

1 В 4 Б 7 Г 10 А 13 Б 16 В 19 А 

2 Г 5 В 8 В 11 А 14 Г 17 Г 20 в 

3 а 6 а 9 в 12 в 15 б 18 в   

 

Тема: «Плоскостные сооружения и их устройства» 

1. Уклон поверхности покрытий, обеспечивающий отвод поверхностных вод, при на-

личии системы ливневой канализации для твердых монолитных покрытий должен состав-

лять: 

А) не менее 4 %; 

Б) не менее 10%; 

В) не более 4%; 

Г) менее 10%. 

2. Уклон поверхности покрытий, обеспечивающий отвод поверхностных вод, при от-

сутствии ливневой канализации: 

А) не более 5%; 

Б) не менее 10%; 

В) не менее 5 %; 

Г) менее 1%. 

3. Для односкатного профиля дороги дождеприемные колодцы устанавливают:  

А) с двух сторон; 

Б) с одного более низкого края дорожки; 

В) с одного более высокого края дорожки; 

Г) не устанавливают вообще. 

4. При использовании двухскатного выпуклого профиля для сбора воды устанавлива-

ют: 

А) колодец с одного края дорожного полотна; 

Б) единичный колодец по центру дорожного полотна; 

В) продольный лоток по центру дорожного полотна; 

Г) поперечный лоток либо парные дождеприемные колодцы. 

5. При использовании двухскатного вогнутого профиля водоотводящий лоток форми-

руется:  

А) поперек дорожного полотна; 

Б) с одного края дорожного полотна;  

В) вдоль продольной оси дорожки; 

Г) вдоль двух обочин дороги. 

6. Воду собирают по периметру площадки, поднимая ее центр, это: 

А) многоскатная поверхность; 

Б) двускатная поверхность; 

В) односкатная поверхность: 

Г) сложная поверхность. 

7.  Поверхность состоящая из множества отдельных ячеек называется: 

А) двускатной; 

Б) односкатной; 

В) сложной; 

Г) многоскатнной. 

8. Структурные слои одежды дорог состоят из:. 

А) подготовленного земляного основания, несущего основания и верхнего покрытия; 

Б) булыги и крупного гравия; 

В) булыги, гравия, песка; 

Г) подготовленного земляного основания и геотекстиля. 

9. Для предотвращения миграции почвенных коллоидов из нижних почвенных слоев в 

верхнее основание иногда в качестве разделителя используют:  
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А) гравий; 

Б) верхнее покрытие дорожки (плитка, афальт, бетон и т.д.) 

В) геоткань; 

Г) бордюрный камень. 

10. Несущим основанием является …, который укладывают на подготовленное земля-

ное корыто. 

А) слой инертного материала; 

Б) слой геоткани; 

В) верхнее покрытие дорожки; 

Г)  дренаж. 

11. При устройстве двухслойного несущего основания дорожек нижний слой выкла-

дывается щебнем, … фракций, чем верхний 

А) более мелких; 

Б) таких же; 

В) более крупных; 

Г) более рассыпчатых. 

12.  Какой тип покрытия состоит из отдельных (штучных) элементов, укладываемых 

на подготовленное основание: 

А) мощение; 

Б) монолитное; 

В)мягкое; 

Г) комбинированное. 

13. Укрепление края дорожного покрытия плоскостных элементов благоустройства 

необходимо для (несколько вариантов ответа):  

А) повышения устойчивости покрытия, препятствования оползанию его краев, пре-

дотвращения зарастания покрытий растительностью; 

Б) красоты; 

В) создания оптимального микроклимата;  

Г) ограничения движение пешеходов и транспорта, предохранения примыкающих 

участков газона и цветников от вытаптывания. 

14. К каких случаях требуется устройство двухслойного несущего основания дорожек( 

несколько вариантов ответа):  

А) при низкой пешеходной нагрузке; 

Б) напесчаных хорошо дренированных грунтах; 

В) на глинистых слабо дренированных грунтах. 

Г) при высокой пешеходной нагрузке  

15. Различные сочетания мягких покрытий с твердыми элементами это: 

А) мощение; 

Б) монолитное покрытие; 

В) упругое покрытие; 

Г) комбинированное покрытие. 

16. Для обеспечения безопасного движения пешеходов по городу все преграды, а так-

же край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов 

необходимо: 

А) поднимать на высоту не менее 0,5 м; 

Б) окружать защитной лесной полосой; 

В) выделять полосами тактильного покрытия (с ощутимым стопой изменением факту-

ры поверхности) либо другими опознавательными знаками; 

Г) делать максимально незаметными. 

17. Механический способ уборки дорожек это: 

А) прополка и подрезка специальными скребками и мотыжками неприхотливых быст-

роразмножающихся трав; 

Б) химическая прополка; 
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В) ручной труд; 

Г) использование специального оборудования и механизмов с процессе уборки. 

18. Оптимальные сроки применения гербицидов: 

А) круглый год 

Б) ранняя весна, до всходов или по всходам сорняков; 

В) лето, во время цветения сорняков; 

Г) осенью, для уменьшения всхожести семян. 

19. Капитальный ремонт производится  при значительном износе дорожных покры-

тий: при отсутствии верхнего покрова на площади : 

А) менее 10%; 

Б) более 30%; 

В) более 50%; 

Г) до 70%. 

20. Минимальный срок эксплуатации дорожек для назначения капитального ремонта:  

А) 50 лет; 

Б) 40 лет; 

В) 20 лет; 

Г) 10  лет. 

Ключ к теме «Плоскостные сооружения и их устройства» 

1 А 4 г 7 в 10 А 13 А,г 16 В 19 г 

2 В 5 В 8 А 11 В 14 В,г 17 А 20 Г 

3 б 6 А 9 В 12 а 15 Г 18 б   

 

 

Тема: «Инженерные сооружения» 

1. Что служит для перехода с одной плоскости рельефа на другую. 

А) пандусы; 

Б) ступопандусы; 

В) лестницы; 

Г) бордюры. 

2. На городских территориях ширина лестницы не должна быть  

А) более 1,5 м; 

Б) меньше 1,5 м; 

В) более 2 метров; 

Г) менее 10 м. 

3. Стандартную крутизну откоса парковых лестниц принимают равной: 

А) 1:1; 

Б) 1:2; 

В) 1:3;  

Г) 1:4. 

4. Лестницы создают со ступенями:  

А) высотой 10 – 12 см и шириной 38 – 40 см; 

Б) высотой 5 – 7 см и шириной 20 – 30 см; 

В) высотой 50 – 55 см и шириной 38 – 40 см; 

Г) высотой 10 – 12 см и шириной 20 – 25 см. 

5. Главные лестницы, выстроенные на основных пешеходных дорожках и аллеях, бы-

вают шириной: 

А) 5 метров и более;  

Б) менее 5 метров; 

В) 10 м и более 

Г) менее 10 метров. 

6. Критичными размерами ступени лестницы являются:  

А) 21 х 21  см; 
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Б) 10 х 21  см; 

В) 21 х 10  см; 

Г) 30 х 21  см. 

7. Лестницы с поворотами используют: 

А) для обустройства пологих склонов; 

Б) при террасировании участков; 

В) при необходимости сопряжения участков с резкими перепадами рельефа; 

Г) при необходимости сопряжения участков с небольшими перепадами рельефа. 

8. В одном марше  многомаршевых лестниц: 

А) 10-12 ступеней; 

Б) 5-7 ступеней; 

В) 12-15 ступеней; 

Г) 10-20 ступеней. 

9. Между маршами лестниц устраивают площадки, длина которых: 

А) не менее 0,5 м; 

Б) не менее 3 м; 

В) не менее 1,5 м; 

Г) не менее 1 м. 

10. Одиночные ступени… 

А) выделяются подсветкой; 

Б) травмоопасны и не должны использоваться; 

В) делаются максимально высокими; 

Г) ограждаются, уменьшая число посетителей. 

11. Максимальной устойчивостью обладают лестницы: 

А) изготовленные из дерева; 

Б) ограниченные боковыми стенами; 

В) ограниченные балясинами; 

Г) изготовленные из искусственных материалов. 

12. Для передвижения пешеходов и инвалидов на колясках, перемещения ручной кла-

ди на колесиках, детских колясок и велосипедов иобеспечение спуска с тротуара на уро-

вень проезжей части используют: 

А) пандусы; 

Б) ступопандусы; 

В) лестницы; 

Г) бордюры. 

13. Рекомендуемая крутизна пандуса для передвижения пешеходов и инвалидов на 

колясках: 

А) 1:12 и не более 1:5 соответственно; 

Б) 1:17 и не более 1:12 соответственно; 

В) 1:5 и не более 1:10 соответственно; 

Г) 1:10 и не более 1:12 соответственно. 

14. Для бордюрных пандусов допускается крутизна … при условии, что длина спуска 

не превышает 0,9 м; рекомендуемая ширина - 1,2 м. 

А) 1:8; 

Б) 1:3; 

В) 1:5; 

Г) 1:12. 

15. Конструкции имеющий широкие низкие ступени с наклонной поверхностью, кото-

рые значительно облегчают спуск и подъем по крутым протяженным склонам: 

А) пандусы; 

Б) ступопандусы; 

В) лестницы; 

Г) бордюры. 
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16. Сооружение, удерживающие грунт откоса насыпей и выемок от обрушения: 

А) фундамент; 

Б) дренаж; 

В) подпорная стенка; 

Г) фашина. 

17. Подпорные стенки монолитной конструкции из бетона, кладки из камня, кирпича 

или бетонных блоков, связанных цементным раствором относятся к: 

А) жестко закрепленным констукциям; 

Б) упругим конструкциям; 

В) ленточным конструкциям; 

Г) монолитным конструкциям. 

18. Искусственно созданная наклонная поверхность, ограничивающая естественный 

или насыпной массив грунта, расположенная между горизонтальными участками, разли-

чающимися по высоте называется: 

А) подпорная стенка; 

Б) массив; 

В) откос; 

Г) армированная почва. 

19. Для повышения устойчивости высоких откосов и предотвращения возможного 

сползания грунта в середине откоса размещают горизонтальную площадку под названием;  

А) ступопандус; 

Б) гемма; 

В) проступь; 

Г) берма. 

20. Подземная часть несущей конструкции подпорной стенки: 

А) фундамент; 

Б)  ступень; 

В) проступь; 

Г) бут. 

Ключ к теме «Инженерные сооружения» 

1 г 4 А 7 В 10 Б 13 Г 16 В 19 Г 

2 Б 5 В 8 А 11 Б 14 А 17 А 20 5 

3 Г 6 А  9 В 12 А 15 Б 18 В   

  

6.2.3  Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Предпроектные и проектные работы на объектах ландшафтной архитектуры. Осо-

бенности финансирования объектов ландшафтной архитектуры. 

2. Состав рабочей и проектной документации по строительству новых объектов озеле-

нения. Согласование рабочей документации по строительству, реконструкции и капиталь-

ному ремонту объектов ландшафтной архитектуры. 

3. Внесение изменений в проектную документацию в процессе строительства. Прием-

ка законченных объектов в эксплуатацию. 

4. Дренажи, их назначение и классификация 

5. Водный режим почв, благоприятный для растений. Типы водного питания осушае-

мых земель на объектах. 

6. Водный баланс осушаемых земель на объектах ландшафтной архитектуры. Методы 

и способы осушения территории объектов ландшафтной архитектуры. 

7. Осушение земель при атмосферном водном питании. Осушение земель при грунто-

вом водном питании. Материалы сооружения и детали дренажной сети. 

8. Классификация плоскостных элементов благоустройства территории. Конструкция 

дорожной одежды плоскостных элементов благоустройства территории. 

9. Организации поверхностного стока при проектировании и строительстве плоскост-

ных элементов благоустройства. Материалы для строительства плоскостных элементов 
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благоустройства. 

10. Вынос проекта в натуру. Порядок производства работ при строительстве плоско-

стных элементов благоустройства территории. 

11. Выбор вида покрытия плоскостных элементов благоустройства территории (тро-

туары и пешеходные зоны вдоль улиц, садово-парковые дорожки, площадки). 

12. Содержание плоскостных элементов благоустройства территории на объектах 

ландшафтной архитектуры (основные требования). 

13. Инженерные сооружения: лестницы и пандусы. Инженерные сооружения: откосы.  

14. Назначение и классификация гидротехнических сооружений. Водоемы, их назна-

чение и классификация. 

15. Строительство водоемов. Строительство плотин. Водосборы и водоспуски. 

16. Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте. Сопрягающие и транс-

портирующие гидротехнические сооружения. 

17. Назначение и классификация малых архитектурных форм. Декоративные и утили-

тарные малые архитектурные формы. 

18. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры.  

19. Сохранение и  защита ценных насаждений. Подготовка почвы для произрастания 

насаждений.  

20. Виды посадочного материала. Сроки проведения посадочных работ. Особенности 

посадки деревьев и кустарников. 

21. Особенности посадки крупномерных деревьев на магистралях, улицах, площадях. 

22. Содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры. Ле-

чение древесных растений и защита их от вредителей и болезней. Особенности содержа-

ния ценных экземпляров древесных растений. 

23. Назначение газонов и их классификация. Способы устройства газонов. Устройство 

газонов способом дренирования. Устройство газонов способом гидропосева. Устройство 

газонов из почвопокровных растений. Устройство спортивных газонов. Содержание газо-

нов 

24. Устройство и содержание цветников. Вертикальное озеленение. Каменистые уча-

стки, или рокарии (альпинарии). 

25. Общие сведения по системе орошения зеленых насаждений. Режим орошения на-

саждений. Оросительная норма. 

26. Поливная норма и сроки поливов. Способы и техника орошения насаждений. Ре-

комендуемые поливные и оросительные нормы зеленых насаждений. 

27. Проект производства работ для организации строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры. Приемка-сдача объекта в эксплуатацию. 

28. Основные требования по содержанию и охране объектов ландшафтной архитекту-

ры. Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах ланд-

шафтной архитектуры. 

29. Инвентаризация элементов озеленения и благоустройства на объекте. 

30. Охрана объектов ландшафтной архитектуры. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Оценка на экзамене складывается из баллов за ответ на 2 вопроса билета.  

3 балла за ответ на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

 

2 балла за ответ на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  
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 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами.   

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

1 балл за ответ на экзамене ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

0 баллов за ответ на экзамене ставится при 

 ответе на вопрос билета с грубыми ошибками,  

 неумении оперировать специальной терминологией, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний 

 

Итого максимальный аттестационный балл составляет 6 баллов, минимальный – 0 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Доклад При подготовке доклада следует изучить основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно провести поиск новых интересных сведе-

ний по теме доклада. Доклад должен быть выстроен логично, последо-

вательно и понятно, отражая суть рассматриваемого вопроса, но без 

излишних деталей. Длительность доклада – не более 10 минут, после 

завершения преподаватель предлагает обучающимся задать докладчи-

ку вопросы по существу рассматриваемой темы и выразить свою пози-
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цию по обсуждаемому вопросу. 

Тест Тесты по разделам проводят на практических занятиях. В них включа-

ют вопросы по только по разделу, которому посвящено занятие. Под-

готовка к тестированию предполагает проработку лекционного мате-

риала и дополнительной литературы, обобщение и структурирование 

знаний с помощью самостоятельного составления  наглядных схем в 

тетради для конспектов лекций. Обращать внимание на основную тер-

минологию, классификацию, отличительные особенности, наличие со-

ответствующих связей между отдельными процессами.   

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать её. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

Семинар-

дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 

спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно вы-

яснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и сфор-

мировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 

сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения поляр-

ных взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия следу-

ет быть внимательными и вежливыми к другим участникам дискуссии, 

относиться к собственной позиции критично и гибко. 

Кейс-метод Перед занятием студентам нужно ознакомиться с базовой информаци-

ей по теме занятия и обратиться к специальной литературе и другим 

источникам. Широкая эрудиция в сфере будущей профессии являются 

важнейшим условием успешного решения кейс-задач. При получении 

кейс-задачи нужно постараться как можно шире и детальнее предста-

вить проблемную ситуацию или заданное мероприятие. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном;  

2) Общегеографические, топографические и ландшафтные карты, распечатки косми-

ческих и аэрофотоснимков. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-

зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций.  

 

 

Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


